
Организационный комитет  

по проведению предварительного голосования по кандидатурам  

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Пермь  «27» мая 2016 г. 

 

О результатах предварительного голосования по кандидатурам  

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 

Рассмотрев протокол № 1 Региональной счетной комиссии Пермского края от 25 мая 2016 

года об итогах предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 22, 

а также проанализировав поступившую в Организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва информацию, жалобы, обращения по фактам, связанным с организацией и 

проведением предварительного голосования на территории одномандатного избирательного 

округа № 22 (Чайковский муниципальный район), проведя проверку изложенных в них фактов, 

Организационный комитет приходит к выводу о невозможности определения результатов 

волеизъявления выборщиков и установления итогов голосования по одномандатному 

избирательному округу № 22 в связи со следующим: 

В Организационный комитет по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного собрания Пермского края третьего созыва и в 

региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 

края поступило обращение от Главы муниципального района – главы администрации 

Чайковского муниципального района Ю.Г. Вострикова, который указал на следующее: 

На территории Чайковского муниципального района (одномандатный избирательный 

округ № 22), в доме Быта «Элегант» по адресу г. Чайковский, ул. Ленина 61/1 неустановленные 

лица заключают договоры на возмездное оказание услуг по распространению среди выборщиков 

на территории одномандатного избирательного округа № 22 агитационных печатных 

материалов. За услуги предлагают 200 рублей в день заключения договора и 500 рублей обещают 

выплатить после проведения предварительного голосования 22 мая 2016 г. при условии 

голосования за участников предварительного голосования Лобанова И.В., для выплаты 

оставшихся денежных средств жителей приглашают прийти на концерт, который якобы 

состоится 22 мая 2016 г. на центральной площади города Чайковский возле здания районной 

администрации. 

 Также местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального 

района Пермского края направило председателю Организационного комитета Дёмкину Н.И. 

обращение, в котором указало на аналогичные факты, которые могут существенно повлиять на 

результаты предварительного голосования. В Организационный комитет предоставлены формы 

договоров, агитационные материалы, фотографии из волонтёрского центра, где производится 

заключение договоров. 

 По результатам рассмотрения указанных обращений Организационный комитет 20 мая 

2016 г. принял Решение № 15, которым было установлено принять к сведению изложенные в 

обращениях факты, продолжить их проверку до установления итогов предварительного 

голосования по одномандатному избирательному округу № 22, учесть информацию, изложенную 

в обращениях, и результаты проверки при установлении итогов предварительного голосования, 

направить копию обращения и решения Организационного комитета в Местные отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального района Пермского края, 



Региональную счетную комиссию Пермского края, счётные комиссии счетных участков на 

указанной территории, предложить им принять меры по недопущению подкупа выборщиков на 

территории их деятельности, установлению лиц, причастных к подкупу, и сообщить о принятых 

мерах в Организационный комитет, предупредить участника предварительного голосования 

Лобанова Игоря Вячеславовича о недопустимости подкупа выборщиков, а также о том, что 

выявление фактов подкупа выборщиков может являться основанием для признания итогов 

предварительного голосования недействительными. Предложить ему представить объяснения по 

фактам, изложенным в обращениях, в срок до 22 мая 2016 г. 

 Также в Организационный комитет поступили следующие обращения в период 22-26 мая 

2016 г. 

 22 мая 2016 г. поступило обращение Секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по Чайковскому району Пойлова А.Н., в котором он сообщил, что 22 мая на счётных 

участках сформировались очереди количеством от 50 до 200 человек, при выходе со счетного 

участка проголосовавшим за Лобанова и Скриванова вручались талончики с номером участка и 

адресом на обратной стороне (ул. Ленина 61/1), где также скопились очереди по 20-50 человек, 

которые по талонам получали деньги в сумме 500 рублей. 

 К обращению были приложены фото- и видеоматериалы, из содержания которых видны 

аномально огромные очереди на счётные участки, люди, отмечающие пришедших в списках, 

сами списки, карточки и флаеры, которые обменивались на деньги, процесс получения денег. 

22 мая 2016 г. и 23 мая 2016 г. поступили два обращения А. Колегова, который указывал 

на прямой подкуп со стороны кандидатов Скриванова Д.С. и Лобанова И.В., сопроводив их 

ссылками на материалы СМИ «Чайковская вечорка» и обсуждение в группе г. Чайковский в 

социальной сети «Вконтакте», где ведётся многостраничное обсуждение массового подкупа на 

предварительном голосовании в г. Чайковский в крайне нелестных для Партии выражениях.  

22 мая поступило обращение от зарегистрированного участника предварительного 

голосования Вострикова Ю.Г., который указал на следующие обстоятельства: 

На счётных участках 59.58.079 по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская 51, 

№ 59.58.080 по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 39А, № 59.58.082, Пермский 

край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6 выборщикам в зависимости от голосования за 

Лобанова И.В., Скриванова Д.С. вручались денежные средства, и такие действия носили 

массовый характер. Указывает данные граждан, которые в разговоре с представителями 

Организационного комитета подтвердили указанные сведения. 

29 устных обращений о подкупе выборщиков в г. Чайковский на условиях голосования за 

Лобанова И.В. и Скриванова Д.С. поступило 22 мая 2016 г. на телефоны «Горячей линии 

предварительного голосования». 

 23 мая 2016 г. поступило обращение от участника предварительного голосования Бякова 

А.Г., который указал, что в период с 3 по 22 мая 2016 г. в рамках подготовки к проведению 

предварительного голосования в Чайковском муниципальном районе работала организованная 

группа лиц, которая осуществляла подкуп в пользу кандидатов Лобанова И.В., Скриванова Д.С., 

который осуществлялся следующим образом: в городе появились объявления, предлагающие 

работу с выплатой аванса в день заключения договора, соискателей приглашали по адресу г. 

Чайковский, ул. Ленина 61/1, с ними подписывали договор в единственном экземпляре на 

оказание возмездных услуг по агитации, выплачивали 200 рублей и инструкции, когда и куда 

прийти и за кого проголосовать. Далее предлагалось приводить своих родственников и друзей на 

платное голосование. Оставшуюся сумму (500 рублей) обещали выплатить в день голосования. 

 22 мая 2016 г. у участков сформировались огромные очереди количеством от 50 до 200 

человек. При выходе со счетного участка проголосовавшим за Лобанова И.В. и Скриванова Д.С. 

вручались талончики с номером участка и адресом, где можно получить оставшуюся сумму. В 

пунктах выдачи денег (ул. Ленина 61/1, ул. Советская, 50) также наблюдалось скопление людей, 

очереди от 20 до 50 человек. 



 Лобанов И.В. в ответ на запрос Организационного комитета направил пояснение о том, 

что помещение в доме Быта «Элегант» в г. Чайковском он не арендовал, к заключению 

договоров отношения не имеет, никому не давал поручения вручать денежные средства. 

Учитывая, что множество таких сигналов и устных обращений поступило с разных 

счётных участков одномандатного избирательного округа № 22 независимо друг от друга, они 

согласуются с предоставленными фото- и видеоматериалами, подтверждаются устными 

объяснениями председателей и членов счётных комиссий, Организационный комитет приходит к 

выводу, что в день предварительного голосования 22 мая 2016 г. неустановленными лицами 

осуществлялась организованная деятельность по подкупу выборщиков на условиях голосования 

за кандидата Лобанова И.В. по описанной выше схеме. 

Оценив изложенные выше факты в их совокупности, Организационный комитет приходит 

к общему выводу о невозможности определения результатов волеизъявления выборщиков и 

установления итогов голосования по одномандатному избирательному округу № 22. 

Руководствуясь п. 2.33 и 2.34 Положения о порядке проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 

утвержденным Президиумом Генерального Совета Партии 18.02.2016 г., 

Организационный комитет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу № 22 недействительными.  

2. Отклонить протокола № 1 Региональной счетной комиссии Пермского края от 25 мая 2016 

года об итогах предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 22. 

3. Предложить Региональному политическому совету регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края принять решение о проведении 

дополнительной площадки предварительного голосования для определения лиц, подлежащих 

включению в список кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 22. 

4. Направить настоящее решение в Региональный политический совет регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва Н.И. Дёмкина. 

 

 
 

 

 

 

Председатель  

Организационного  

комитета Пермского 

края 

   

 

 

 

 

 

 

Н.И. Дёмкин 

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


